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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и научной сфер деятельности,
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках, а также для дальнейшего
самообразования.
Задачи:
1. совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
2. свободно пользоваться иностранным языком для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
3. формировать умения работы с оригинальными философскими текстами, установления и поддерживания контакта
с собеседниками, обмена информацией в профессиональной сфере.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
основные правила и принципы построения устной и письменной речи на иностранном языке.
Уметь:
-осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и английском языке для взаимодействия в
мультикультурной среде;
-говорить и писать на русском и английском языках, переводить письменно и устно тексты профессиональной
направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.
Владеть:
-навыками коммуникации на русском и английском языке для решения задач межкультурного взаимодействия.
ОПК-12: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем владением приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских знаний
Знать:
основное содержание приемов и методов изложения базовых философских знаний.
Уметь:
использовать приемы и методы изложения базовых философских знаний при решении профессиональных задач.
Владеть:
навыками изложения базовых философских знаний.
ПК-3: способность реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе на иностранном
языке), владение навыками научного редактирования
Знать:
стандартные приемы и методы реферирования и аннотирования научной литературы как на русском языке, так и на
иностранном языке международного общения.
Уметь:
использовать приемы и методы реферирования и аннотирования научной литературы на русском и иностранном
языках для реализации прикладных задач.
Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование готовности использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и
снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного
воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
• формирование:
культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы
безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов
жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и оценивания рисков в
сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий,
обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
-

мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и проблем
безопасности;
-

способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
• основные природные, техногенные и социальные опасности, их свойства и характеристики;
• последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов и приемы первой помощи;
• методы защиты населения при чрезвычайных ситуациях
Уметь:
• выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций;
• принимать решения по целесообразным действиям в чрезвычайных ситуациях;
• оказывать первую помощь пострадавшим.
Владеть:
• приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в чрезвычайных ситуациях; •
основными методами защиты производственного персонала и населения при возникновении чрезвычайной ситуации;
• приемами оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
целью преподавания дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры и спорта,
умений составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и гуманизации
образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности
занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности
и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств
и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России как
евразийской державы, ее месте в мировой цивилизации, а также систематизированные знания об основных
закономерностях, особенностях, тенденциях и этапах всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение
истории России.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные закономерности и этапы исторического развития общества;
Уметь:
логически мыслить, вести научные дискуссии
Владеть:
представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
Знать:
роль России в истории человечества и на современном этапе
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития , формулируя собственную точку зрения
Владеть:
приемами оценки исторических событий для формирования гражданской позиции
ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего Востока;
философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17
века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной зарубежной философии
(современные философские направления)
Знать:
Обладает базовыми знаниями в области научных теорий, концепций, подходов к социологическому анализу и
интерпретации эмпирических данных с целью выявления социально значимых проблем и определения путей их
решения.
Уметь:
Демонстрирует умение выявлять социально значимые проблемы и определять пути их решения на основе
теоретических знаний и результатов социологических исследований.
Владеть:
Выявляет социально значимые проблемы и определяет пути их решения.
ОПК-5: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем истории русской философии (философская мысль в России 10-17 вв., философия эпохи
Просвещения, основные философские течения 19- 20 вв.)
Знать:
основные концепции развития исторического процесса
Уметь:
применять знания по истории России в анализе философских учений
Владеть:
способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Создание комплексного, объемного представления об истории Востока, Запада и России с древнейших времен до
конца XX века, научная синхронизация важнейших этапов всемирно-исторического процесса для различных
регионов мира, выявление исторических тенденций, приведших к современному состоянию мира.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.05

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития обществ
Уметь:
оценивать положительные и отрицательные тенденции развития обществ на каждом из этапов
Владеть:
представлениями о гражданской позиции и ее роли в конституировании личности, общества и государства
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Знать:
особенности правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Уметь:
применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности
Владеть:
навыками анализа правовых знаний
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь:
толерантно воспринимать этнические и конфессиональные различия
Владеть:
навыками работы в коллективе

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
27
45

экзамены 2
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Информатика и база данных" по направлению подготовки
(специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информатика и база данных
Направление подготовки (специальность)
47.03.01 ФИЛОСОФИЯ

Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Информатика и база данных" по направлению подготовки
(специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса состоит в освоении фундаментальных понятий об информации, методов ее получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи, навыков работы с компьютером как средством управления информацией, а
также методов использования информационных ресурсов и технологий в профессиональной деятельности.
Основные задачи курса:
формирование представлений о сущности информации и информационных процессов, о возможностях
технических и программных средств информатики;
формирование практического опыта использования коммуникационных информационных технологий, в
том числе информационно-поисковых систем, технологий обработки и хранения данных.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
способы и средства новых информационных технологий для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
Уметь:
использовать информационные технологии для подготовки текстов и взаимодействия в сети;
Владеть:
приемами работы с современными компьютерными системами; использования информационных ресурсов Интернет.
ОПК-13: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать:
фундаментальные основы информатики; современное состояние уровня и направлений развития компьютерной
техники и программных средств и технологий коммуникации и возможности их применения в профессиональной
практике, назначение офисных приложений универсальных и специализированных баз данных; сущность и значение
информации в развитии современного информационного общества; основные угрозы безопасности при работе в
сети Интернет; принципы устройства сети интернет, основные общие и международные информационные ресурсы
интернета;
Уметь:
применять информационные технологии в учебной и профессиональной деятельности, работать с офисными
приложениями, информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных,
используемыми в профессиональной деятельности; использовать базы данных и ресурсы сети интернет, работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях; организовывать и выполнять мероприятия по обеспечению
информационной безопасности
Владеть:
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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подготовки (специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Концепции современного естествознания
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Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Концепции современного естествознания" по направлению
подготовки (специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины:
- ознакомление студентов гуманитарных направлений с естествознанием как важнейшей частью современной
культуры;
- изучение основных этапов и закономерностей исторического развития общества;
- формирование естественнонаучного мировоззрения как основного способа познания окружающего мира.
Задачи освоения дисциплины:
- ознакомление студентов с историей формирования основных концепций естествознания;
- изучение основополагающих физических, химических и биологических принципов и концепций;
- изложение современной научной картины мира и формирование целостного взгляда на мир.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.07

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования естественнонаучного
мировоззрения как основного способа познания окружающего мира
Уметь:
критически оценивать новую информацию в естественнонаучной области знаний и давать ей интерпретацию
Владеть:
навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области естествознания
ОПК-10: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем философских проблем естественных, технических и гуманитарных наук (основные философские
проблемы физики, математики, биологии, истории)
Знать:
основные категории и концепции философии естественных и технических наук
Уметь:
использовать положения и категории философии естественных и технических наук при решении профессиональных
задач
Владеть:
навыками анализа основных современных проблем философии естественных и технических наук

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 3
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Форма обучения
очная
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Общая педагогика" по направлению подготовки
(специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать общее понимание педагогической деятельности, основы педагогического процесса, теории обучения и
воспитания, а так же основы педагогических технологий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.08

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
основы педагогической деятельности, способствующие работе в коллективе толерантно воспринимая социальные и
культурные различия.
Уметь:
толерантно взаимодействовать в коллективе в процессе педагогической деятельности.
Владеть:
навыками толерантного взаимодействия в коллективе в процессе педагогической деятельности.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования исходя из особенностей педагогической деятельности.
Уметь:
применять навыки самоорганизации и самообразования исходя из особенностей педагогической деятельности.
Владеть:
навыками самоорганизации и самообразования исходя из особенностей педагогической деятельности.
ПК-5: владение методиками организации и ведения учебного процесса и способность применять их в
педагогической деятельности в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
Знать:
методики организации и ведения учебного процесса и особенности их применять в педагогической деятельности в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.
Уметь:
применять методики организации и ведения учебного процесса и особенности их применять в педагогической
деятельности в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.
Владеть:
навыками применения методик организации и ведения учебного процесса и особенности их применения в
педагогической деятельности в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
54
18

экзамены 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: Интеллектуальное и эмоционально-жизненное освоение студентами предельного
(метафизического) уровня бытия. Формирование онтологической устойчивости личности студента в условиях
изменчивой реальности. Выработка навыков онто-гносеологической рефлексии над многообразием форм бытия.
Формирование профессионально-онтологического, фундаментально-созидательного (плодотворного) отношения к
миру.
Задачи курса: Обучение студентов онтологическим основам знания; формирование у них способности к
методологически, научно и логически доказательному мышлению, к пониманию основ других философских
дисциплин. Изучение базовых концепций онтологии; развитие навыков самостоятельного исследования
онтологических и теоретико-познавательных проблем; обеспечение онтологически-концептуальной базы для
подготовки специалистов, как в области систематической философии, так и в иных областях философского знания.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
основы философских концепций для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
1) соотносить основные положения и методы социальных и гуманитарных наук с реальностью;
2) руководствоваться основными положениями и методами социальных и гуманитарных наук в культуре
человеческого общежития;
3) применять полученные знания в различных сферах жизнедеятельности.
Владеть:
основными положениями и методами социальных и гуманитарных наук в различных сферах жизнедеятельности.
ОПК-2: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем онтологии и теории познания (природа философского знания, функции философии, методология
философского познания, основные категории философии)
Знать:

классические и современные онтологические и гносеологические концепции, свободно ориентироваться в
философской литературе по проблемам онтологии;

основные онтологические и гносеологические подходы, которые имелись в истории философии; модели
онтологии и гносеологии, а также основные стратегии методологии, имеющиеся в современной философии;
разнообразные формы проявления бытия и структуре современной научной картины мира.
Уметь:
сочетать в своей научной работе принцип историчности и многообразия философских концепций с
методологией рефлексивно-теоретического систематического исследования бытия на самом высоком уровне
философских абстракций.
Владеть:
содержанием дисциплины «Онтология и теория познания» и иметь достаточно полное представление о
возможностях применения его разделов в различных областях философии;
понимать: специфику философского знания, уметь вычленять и исследовать онтологическую и
гносеологическую проблематику, владеть основными методами и категориальным аппаратом философского анализа

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9 ЗЕТ
324
Виды контроля в семестрах:
126
90
108

экзамены 1, 2, 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
знакомство с основными понятиями, методами и представителями философской мысли от зарождения
средневекового способа философствования до его кризиса в эпоху Возрождения
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем логики (логический анализ естественного языка, классическая логика высказываний и предикатов,
основные типы неклассических логик, правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы
рационального познания)
Знать:
общее понятие логики как науки о формах и законах правильного мышления;
основные виды аргументации и условия их использования в профессиональной и научной работе;
принципы построения успешной аргументации; правила успешной аргументации
Уметь:
логически верно, аргументировано, четко и ясно выражать мысли в устной и письменной форме,
анализировать смысл воспринимаемых устных и письменных сообщений;
противостоять информационным, психологическим и духовно-нравственным манипуляциям
Владеть:
способами выявления и анализа видов и форм аргументации своих оппонентов;
способами установления несостоятельности аргументации
ОПК-11: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем владением методами и приемами логического анализа, готовностью работать с научными текстами
и содержащимися в них смысловыми конструкциями
Знать:
методы и приемы логического анализа текстов и смысловых конструкций.
Уметь:
анализировать тексты с помощью методов логики.
Владеть:
навыками логического анализа первоисточников.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля в семестрах:
72
117
27

экзамены 3
зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая цель курса – дать целостное представление об этике как самостоятельной области знания. Этика существует
в многообразии традиций, школ, учений. Чтобы охватить их наиболее системно и полно, необходимо сосредоточить
внимание на основных понятиях, проблемах и идеях, которые являются сквозными, общими для всех этических
систем, хотя и получают в каждой из них особое освещение. При этом ключевыми для этической теории и
моральной практики во всех их исторических разновидностях являются следующие два вопроса: каким образом в
человеческой деятельности сочетаются (соединяются) а) добродетельность поведения со стремлением к счастью; б)
автономность решений со всеобщностью (общезначимостью) моральных норм?
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы и методы взаимодействия в обществе с учетом этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь:
управлять отношениями в коллективе с учетом этнических, конфессиональных и культурных различий
Владеть:
методами выстраивания отношений в обществах с этническими, конфессиональными и культурными различиями
ОПК-6: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем этики (история этических учений, основные понятия морального сознания, нравственность в
истории культуры, проблемы прикладной этики)
Знать:
основные понятия морали;
проблемы прикладной этики;
основные положения теории общения
Уметь:
руководствоваться этическими нормами в культуре человеческого общежития;
применять положения этических учений в педагогической деятельности
Владеть:
основными понятиями морального сознания и нравственности в решении этических проблем;
этическими нормами в решении педагогических задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
36
18

экзамены 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение бакалаврами философии философско-методологической базы рефлексии над феноменом науки
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем философии и методологии науки (наука как особый вид знания, деятельности и социальный
институт; природа научного знания, структура науки, методы и формы научного познания; современные
концепции философии науки)
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
46
53
45

экзамены 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Философская антропология" по направлению подготовки
(специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Философская антропология
Направление подготовки (специальность)
47.03.01 ФИЛОСОФИЯ

Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: формирование профессиональной компетентности (личностной культуры) студентов выражающейся в
способности к решению профессиональных проблем, опираясь на философские знания о человеке, на философскую
форму его познания.
Задачи:
1.
Содействовать возникновению у студентов стремления к философскому осмыслению бытия человека, к
решению проблем его существования с опорой на знание о человеке как целостности.
2.

Заложить основы целостного системного представления о человеке и проблемах его существования.

3.
Обеспечить освоение студентами способов деятельности, позволяющих понять проблемы философской
антропологии и проблемы человека и использовать знания о способах решения этих проблем в профессиональной и
социальной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09.05

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
основные положения философской антропологии, проблемы философской антропологии и основные способы их
решения
Уметь:
анализировать содержание философско-антропологических концепций с целью определения мировоззренческой
позиции их авторов, отражаемых в используемых методологических подходов
Владеть:
основными положениями философской антропологии
ОПК-3: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем социальной философии (сущность, структура и функционирование общества, механизмы и формы
социальных изменений, принципы исторической типологии общества)
Знать:
основные положения философско-антропологических концепций, относящих человека к социальной форме бытия.
Уметь:
использовать в профессиональной деятельности при решении и антропологических проблем философские знания о
социальной форме бытия
Владеть:
-основными положениями философской антропологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля в семестрах:
72
126
18

экзамены 3
зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Способствовать развитию гуманитарной культуры специалиста, расширению и углублению мировоззренческой
составляющей тезауруса специалиста, формированию национально-патриотического отношения к общественному
наследию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
основополагающие категории, концепции и проблемы русской философии
Уметь:
критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать направления философской
мысли, видеть любое учение в комплексе факторов, обусловливающих его появление и историческое
функционирование
Владеть:
методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссий и полемики; способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической
деятельности
ОПК-5: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем истории русской философии (философская мысль в России 10-17 вв., философия эпохи
Просвещения, основные философские течения 19- 20 вв.)
Знать:
основные традиционные и современные проблемы истории русской философии
Уметь:
классифицировать и систематизировать основные традиционные и современные проблемы истории русской
философии
Владеть:
терминологическим аппаратом истории русской философии; методами логического анализа различного рода
суждений, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля в семестрах:
94
99
18

экзамены 8
зачеты 7
курсовые работы 7

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Эстетика" по направлению подготовки (специальности)
"ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Эстетика
Направление подготовки (специальность)
47.03.01 ФИЛОСОФИЯ

Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Эстетика" по направлению подготовки (специальности)
"ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование профессиональной компетентности (личностной культуры) студентов выражающейся в способности
к решению профессиональных проблем, опираясь на философские знания о мире, на философскую форму его
познания.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09.07

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
основные философские подходы к анализу сущности и структуры социальной жизни и места личности в ней.
актуальные тенденции в разрешении философских проблем современности.
Уметь:
анализировать социально значимые проблемы и процессы.
выявлять закономерности бытия человека и мира для формирования мировоззренческой позиции.
формировать обоснованную модель гармоничных отношений человека и мира.
Владеть:
основными методами познания социальной реальности.
навыками анализа причинно – следственных связей в развитии человека и мира.
навыками создания и обоснования концептуальной модели гармоничных отношений человека и мира.
ОПК-7: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики, эстетическое и
художественное творчество)
Знать:
историю эстетических учений, основные категории эстетики.
Уметь:
применять знание традиционных и современных проблем эстетики при решении профессиональных задач.
Владеть:
Владеть навыками эстетической оценки культурных процессов и закономерностей; анализировать общественные
отношения на основе эстетических систем.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
40
32

зачеты 8

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Античная философия" по направлению подготовки
(специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Античная философия
Направление подготовки (специальность)
47.03.01 ФИЛОСОФИЯ

Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Античная философия" по направлению подготовки
(специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «История зарубежной философии. Античная философия» является систематическое
изложение основных исторических этапов возникновения и развития философской мысли в эпоху Античности.
Задачи:
1.

раскрыть основные предпосылки возникновения философского знания в контексте античной культуры;

2.
показать специфику древнегреческой культуры и философии в качестве основы формирования
европейской культурной традиции;
3.
продемонстрировать значение и роль античной философии для общечеловеческой культуры, включая
современность;
4.
сформировать целостное представление об истории философии античной периода, проследив
последовательность и преемственность главных ее этапов;
5.
представить теоретические концепции наиболее значимых философских школ и течений Античности,
взгляды выдающихся мыслителей, включая освещение их идей, сохраняющих значение для нашего времени.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.10.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
основы философских концепций для формирования мировоззренческой позиции;
Уметь:
1) соотносить основные положения и методы социальных и гуманитарных наук с реальностью;
2) руководствоваться основными положениями и методами социальных и гуманитарных наук в культуре
человеческого общежития;
3) применять полученные знания в различных сферах жизнедеятельности
Владеть:
основными положениями и методами социальных и гуманитарных наук в различных сферах жизнедеятельности
ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего Востока;
философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17
века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной зарубежной философии
(современные философские направления)
Знать:
основные направления, школы, концепции и персоналии, репрезентирующие философскую мысль периода
Античности, а также соответствующие этим мыслителям и школам типы мышления, теоретические принципы и
методологические подходы.
Уметь:
использовать знание Античной философии для постановки конкретных задач историко-философских исследований,
а также оценивать различные феномены античной культуры в контексте ее целостного восприятия.
Владеть:
навыками анализа античных текстов и справочной литературы философского содержания, а также приемами
аргументированного изложения собственной точки зрения с учетом знания античных источников.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
54
27
27

экзамены 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Философия Древнего Востока" по направлению подготовки
(специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Философия Древнего Востока
Направление подготовки (специальность)
47.03.01 ФИЛОСОФИЯ

Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Философия Древнего Востока" по направлению подготовки
(специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: формирование профессиональной компетентности (личностной культуры) студентов в сфере владения
основными идеями, важнейшими направлениями и спецификой философии Древнего Востока.
Задачи:
1.
Создать условия для формирования у студентов интереса к философскому осмыслению философской
мысли Древнего Востока, ее взаимосвязь с западноевропейской философской мыслью.
2.

Заложить основы целостного системного представления о философии Древнего Востока.

3.
Обеспечить освоение студентами философского наследия Древнего Востока в контексте современной
культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.10.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего Востока;
философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17
века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной зарубежной философии
(современные философские направления)
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
49
18

экзамены 3
курсовые работы 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Философия Возрождения и Нового времени" по направлению
подготовки (специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Философия Возрождения и Нового времени
Направление подготовки (специальность)
47.03.01 ФИЛОСОФИЯ

Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Философия Возрождения и Нового времени" по направлению
подготовки (специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.10.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего Востока;
философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17
века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной зарубежной философии
(современные философские направления)
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
54
45
45

экзамены 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Классическая немецкая философия" по направлению
подготовки (специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Классическая немецкая философия
Направление подготовки (специальность)
47.03.01 ФИЛОСОФИЯ

Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Классическая немецкая философия" по направлению
подготовки (специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: формирование профессиональной компетентности (личностной культуры) студентов, выражающейся в
готовности к практическому решению проблем, связанных с методологическим осмыслением бытия человека в
мире.
Образовательные задачи курса:
Создать условия для формирования у студентов стремления к решению проблем жизни личности и
общества с учетом классических образцов философской концептуализации.
Обеспечить освоение студентами системы философских знаний о мире, в которых существенную роль
играет классическое философское наследие. Обеспечить освоение студентами методов:
-

философского исследования и научного исследования

-

постановки цели и выбору путей ее достижения,

-

организации межкультурного диалога
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.10.05

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Знать:
основы философских концепций для формирования мировоззренческой позиции;
Уметь:
1) соотносить основные положения и методы социальных и гуманитарных наук с реальностью;
2) руководствоваться основными положениями и методами социальных и гуманитарных наук в культуре
человеческого общежития;
3) применять полученные знания в различных сферах жизнедеятельности
Владеть:
основными положениями и методами социальных и гуманитарных наук в различных сферах жизнедеятельности
ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего Востока;
философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17
века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной зарубежной философии
(современные философские направления)
Знать:
предпосылки возникновения классической немецкой философии;
основные теории классической немецкой философии
Уметь:
диалектически анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
использовать образцы классической немецкой философии для философско-теоретического понимания
проблем человека в современном мире при определении основ его отношений с действительностью;
использовать в профессиональной деятельности знания о решении актуальных проблем философами
немецкой классической философии
Владеть:
владеть культурой диалектического мышления, развитого немецкими философами - классиками;
способностью критически подходить к восприятию, обобщению, анализу информации, применяя на деле
теории И.Канта, И.-Г. Фихте, Ф.Шеллинга, Г.Гегеля, Л.Фейербаха, К.Маркса, Ф.Энгельса

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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3 ЗЕТ
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18

экзамены 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Арабо-мусульманская философия" по направлению
подготовки (специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Арабо-мусульманская философия
Направление подготовки (специальность)
47.03.01 ФИЛОСОФИЯ

Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Арабо-мусульманская философия" по направлению
подготовки (специальности) "ФИЛОСОФИЯ" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Практическая цель предполагает формирование у студентов
представлений о роли и месте арабо-мусульманской философии в системе философского знания.
Образовательная цель предполагает повышение уровня культуры и образования студентов путем изучения ими
особенностей арабомусульманской философии.
Развивающая цель обучения предполагает интеллектуальное развитие студента, овладение им определенными
приемами мышления, анализа и мировосприятия, позволяющими осуществлять познавательную
коммуникативную деятельность в современных условиях, формирование общеучебных, компенсирующих и
протекционистских умений.
Воспитательная цель реализуется через развитие личности обучаемых, усвоение ими общедемократических
ценностей, дискуссионности различного
рода доктрин, воспитание потребностей в постоянном самообразовании как средстве социокультурного освоения
мира.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.10.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем социальной философии (сущность, структура и функционирование общества, механизмы и формы
социальных изменений, принципы исторической типологии общества)
Знать:
сущность, структуру и функционирование общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы
исторической типологии общества
Уметь:
пользоваться базовыми знаниями в области социальной философии и использовать их при решении социальных и
профессиональных задач
Владеть:
навыками применения в профессиональной деятельности знаний традиционных и современных проблем социальной
философии
ОПК-4: способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего Востока;
философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17
века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной зарубежной философии
(современные философские направления)
Знать:
основы философской мысли древнего Востока
Уметь:
пользоваться базовыми знаниями в области истории зарубежной философии (философская мысль древнего Востока)
и современной зарубежной философии (современные философские направления) и использовать их при решении
социальных и профессиональных задач
Владеть:
навыками применения в профессиональной деятельности знаний традиционных и современных проблем социальной
философии
ПК-4: способность пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми философскими знаниями
Знать:
базовые философские понятия, проблемы философствования
Уметь:
пользоваться знаниями из различных источников социальной информации (философских, научных, статистических,
правовых и политических)
Владеть:
навыками передачи знаний о различных сферах общественной жизни, о деятельности как способе существования
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социальной жизни, о многообразных объектах духовной культуры, об обществе как о совокупности всех
функционирующих в нем общностей, взятых в их единстве, о мире экономики и основных принципах организации
экономической жизни, о политической системе, ее структуре, о происхождении сущности, признаках права и
закона, их ценности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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Виды контроля в семестрах:
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